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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ, 
ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ
ON THE NEED TO AMEND THE PROCEDURE FOR INVESTIGATING 
THE CAUSES OF ACCIDENTS THAT OCCURRED AT HAZARDOUS 
PRODUCTION FACILITIES

В статье рассматривается специфика расследования уголовных дел, связанных с установлением 
причин аварий техногенного характера, а так же факторы влияющие на длительность 
расследования. Обобщен опыт авторов в области экспертного участия в расследовании уголовных 
дел по фактам крупных аварий на угольных шахтах, произошедших 19.03.2007 в филиале «Шахта 
«Ульяновская» ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» «Ульяновская», 08.05.2010 
на шахте  «Распадская», 25.02.2016 в СП «Шахта Северная» АО «Ворктауголь». Отмечены 
расхождения выводов экспретного заключения и комиссии Ростехнадзора. Так же в статье отмечено, 
что в настоящее время не предусмотрена ответственность членов комиссии и экспертов за 
выдачу недостоверного и содержащего неполные сведения Акта технического расследования 
причин аварии и заключения экспертной группы. Однако в силу положений УПК РФ заключение 
судебной экспертизы и результаты технического расследования имеют равную юридическую силу. 
Предложено для оперативного и беспристрастного проведения экспертной оценки причин аварий 
создание государственного экспертного учреждения. 
The article deals with the specifics of the investigation of criminal cases related to the establishment of the 
causes of man-made accidents, as well as factors affecting the duration of the investigation. The experience 
of the authors in the field of expert participation in the investigation of criminal cases on the facts of major ac-
cidents at coal mines that occurred on March 19, 2007 at the Ulyanovskaya Mine branch of Yuzhkuzbassugol 
United Coal Company OJSC Ulyanovskaya, 05/08/2010 at the Raspadskaya mine is summarized , 02/25/2016 
in JV "Severnaya Mine" JSC "Vorktaugol". Discrepancies between the conclusions of the express conclusion 
and the Rostekhnadzor commission were noted It is also noted in the article that at present there is no provi-
sion for the responsibility of members of the commission and experts for issuing an unreliable and containing 
incomplete information Act of technical investigation of the causes of the accident and the conclusion of the 
expert group. However, by virtue of the provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 
the conclusion of a forensic examination and the results of a technical investigation have equal legal force. 
It was proposed to establish a state expert institution for the prompt and impartial expert assessment of the 
causes of accidents.
Ключевые слова:  АВАРИЯ НА УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ. ВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
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Длительный срок расследования уго-
ловных дел, связанных с установ-
лением причин аварий техногенного 
характера, обусловлен спецификой 

предмета расследования, необходимостью до-
кументального доказывания комплекса наруше-
ний правил безопасности, допускавшихся, как 
правило, на протяжении нескольких лет; проти-
воречивостью нормативного регулирования без-
опасности ведения работ; отсутствием методик 
и соответствующих экспертных центров по про-
ведению необходимых специальных экспертиз; 
внесением руководством шахты недостоверных 
сведений в различные документы для миними-
зации издержек производства и увеличения объ-
ема добычи угля, что требует проведения с уча-
стием экспертов дополнительных следственных 
действий, в первую очередь, дополнительных 
допросов работников шахты для восстановле-
ния необходимых первичных данных, а также 
сравнительного осмотра изъятых документов 
между собой и с электронными носителями ин-
формации.

Также длительность расследования дел, 
связанных с установлением причин аварий 
техногенного характера, обусловлена необхо-
димостью проверки и зачастую опровержения 
результатов технического расследования, про-
ведённого комиссией Ростехнадзора.

С учетом опыта экспертного участия в 
расследовании уголовных дел по фактам круп-
ных аварий на угольных шахтах, произошедших 
19.03.2007 в филиале «Шахта «Ульяновская» 
ОАО «Объединенная угольная компания «Юж-
кузбассуголь» «Ульяновская» (в результате 
взрыва погибло 110 человек), 08.05.2010 на шах-
те  «Распадская» (в результате двух взрывов 91 
погибший), 25.02.2016 в СП «Шахта Северная» 
АО «Ворктауголь» (в результате трех врывов по-
гибли 36 человек), можно констатировать, что 
сотрудники Ростехнадзора не фиксировали в 
этих шахтах очевидные нарушения Правил без-
опасности и не принимали мер к остановке ве-
дения горных работ для устранения имевшихся 
существенных нарушений, что привело в даль-
нейшем к авариям. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей 
сотрудниками Ростехнадзора по надзору за со-
блюдением правил безопасности на опасных 
производственных объектах влекло в последу-

ющем незаинтересованность членов комиссии 
Ростехнадзора в полном и объективном установ-
лении истинных причин аварии, одной из кото-
рых и явилось бездействие надзорного органа.

Незаинтересованность работников Ро-
стехнадзора в установлении причин аварии мо-
жет проистекать из правового положения данной 
службы.

Так, в соответствии с Положением о Фе-
деральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.07.2004 № 401, Ростехнадзор яв-
ляется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по норма-
тивно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности, а также по контролю 
и надзору в сфере безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, промыш-
ленной безопасности [1].

Кроме того, в соответствии с Порядком 
проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывча-
тых материалов на объектах, поднадзорных Фе-
деральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, утвержденному 
Приказом Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору от 
19.08.2011 № 480, Ростехнадзор уполномочен 
создавать специальную комиссию по техниче-
скому расследованию причин аварии на объек-
тах, ему поднадзорных. Указанным выше поряд-
ком проведения технического расследования 
причин аварии установлено, что в состав комис-
сии по расследованию причин аварии, возглав-
ляемой представителем Ростехнадзора, также 
входят представители организации, эксплуати-
рующей особо опасный производственный объ-
ект [2]. 

Таким образом, на основании данного 
положения в состав комиссий по техническо-
му расследованию причин аварий на опасных 
производственных объектах включаются также 
представители коммерческой организации, экс-
плуатирующей особо опасный производствен-
ный объект. Заинтересованность руководства 
эксплуатирующей организации, в первую оче-
редь, состоит в минимизации издержек и увели-
чении своей прибыли в угоду собственнику, а не 
в проведении полного и объективного техниче-
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ского расследования причин аварии.
Таким образом, Ростехнадзор является 

нормотворческим, контролирующим, надзираю-
щим органом и одновременно с этим органом, 
который проводит техническое расследование 
причин аварии. Учитывая, что, как правило, ава-
рии в шахтах происходят в условиях ненадле-
жащего осуществления контроля и надзора со-
трудниками Ростехнадзора, заинтересованность 
этого органа в объективном установлении при-
чин аварий вызывают обоснованные сомнения.

В дальнейшем это проявляется в резуль-
татах проводимого сотрудниками данного госу-
дарственного органа технического расследова-
ния причин аварии.

До произошедшей 25.02.2016 аварии на 
шахте «Северная» представители Ростехнадзо-
ра также не выявляли существенных нарушений 
в области промышленной безопасности, хотя та-
ковые допускались на протяжении длительного 
времени. 

В оформленном комиссией Ростехнадзо-
ра по результатам технического расследования 
причин аварии Акте технического расследова-
ния причин аварии (далее – Акт) указано, что 
причины аварии не установлены и установлены 
быть не могут. Комиссией высказаны различные 
версии причин начала аварии, часть из которых 
не была основана на материалах технического 
расследования. По мнению комиссии, причиной 
гибели горноспасателей и горнорабочего при 
взрыве 28.02.2016 также послужил непредви-
денный случай в отсутствие достаточного нор-
мативного регулирования. 

Изложенные в материалах дополнитель-
ного технического расследования комиссии Ро-
стехнадзора версии аварии о месте ее начала, 
механизме развития и повлекших ее нарушени-
ях также не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам. 

В результате проведенных назначенных 
следователем горнотехнической и ситуацион-
ной судебных экспертиз опровергнуты выводы, 
изложенные комиссией Ростехнадзора в акте 
технического расследования причин аварии, до-
полнительном акте технического расследования 
и включенные в материалы технического рас-
следования заключения привлеченных Ростех-
надзором экспертов.

 При этом зачастую обнаруживается не-
компетентность как самих сотрудников Ростех-
надзора, производивших техническое расследо-
вание причин аварии, так и привлеченных ими 
экспертов, которые участвуют в техническом 
расследовании. Их суждения порой основаны 

на справках, представленных организацией, где 
произошла авария, и опросах комиссией сотруд-
ников шахты из числа руководства без проверки 
сведений по первичным документам.

Согласно Порядку проведения техниче-
ского расследования причин аварий, инциден-
тов и случаев утраты взрывчатых материалов на 
объектах, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, финансирование расходов на 
техническое расследование причин аварии осу-
ществляется организацией, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, на котором 
произошла авария, что само по себе ставит под 
сомнение независимость и обоснованность до-
водов привлеченных экспертов. 

При этом проверка и опровержение дово-
дов комиссий занимает дополнительное время и 
влияет на увеличение срока расследования уго-
ловных дел.

Также следует отметить, что в настоящее 
время не предусмотрена ответственность чле-
нов комиссии и привлеченных ими экспертов за 
выдачу недостоверного и содержащего непол-
ные сведения Акта технического расследования 
причин аварии и заключения экспертной группы. 
Однако в силу положений УПК РФ заключение 
судебной экспертизы и результаты техническо-
го расследования имеют равную юридическую 
силу.

При таких обстоятельствах, учитывая, что 
по уголовным делам, расследуемым по ст. 216-
217 УК РФ, в соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством и его разъяснением, 
изложенным в постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам», производство 
судебных экспертиз для установления причин и 
обстоятельств произошедших аварий является 
обязательным, оно не может быть подменено 
проведением Ростехнадзором технического рас-
следования причин аварий [3].

Таким образом, необходимо исключить 
участие Ростехнадзора в проведении техниче-
ского расследования причин аварии в том виде, 
как это существует в настоящее время.

Как видится, сотрудники Ростехнадзора 
могут привлекаться к участию в уголовном деле 
не только как свидетели, но и в необходимых 
случаях в качестве специалистов.

В результате назначенной следствием 
комплексной горнотехнической судебной экс-
пертизы по факту аварии в шахте «Северная», 
опираясь на собранные доказательства, были 
установлены основные технические и организа-
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ционные причины аварии, которые находятся в 
прямой причинной связи с возникновением ава-
рии, которые не только не были выявлены ин-
спекторами Ростехнадзора в ходе надзора за 
особо опасным производственным объектом, но 
и не отражены в материалах технического рас-
следования причин аварии, проведенного ко-
миссией Ростехнадзора.

Причиной гибели 5 горноспасателей и 1 
шахтёра при взрыве 28.02.2016 на шахте «Се-
верная», как установлено заключением соответ-
ствующей комплексной ситуационной судебной 
экспертизы, явилось нарушение лицами, руко-
водившими ликвидацией аварии и горноспаса-
тельными работами, требований должностных 
инструкций и Устава ВГСЧ [4].

Учитывая, что сами по себе исследования 
причин техногенных аварий, и в шахтах в част-
ности, являются науко- и трудоемкой работой, 
их проведение занимает продолжительное вре-
мя. Вместе с тем, ввиду отсутствия какого-либо 

федерального научного центра, к проведению 
экспертного исследования причин аварии при-
влекаются лица, обладающие специальными 
познаниями в области горного дела, которые 
являются сотрудниками различных учреждений 
и организаций. Указанное обстоятельство об-
условливает значительное удорожание стоимо-
сти производства экспертизы, а также увеличе-
ние срока производства экспертиз.

 Для оперативного и беспристрастного 
проведения экспертной оценки причин аварий 
полагаем оптимальным решением создание го-
сударственного экспертного учреждения, напри-
мер, на базе ФАУ «Главное управление государ-
ственной экспертизы» совместно с Московским 
горным институтом и ООО «НИИ Горного Дела», 
сотрудники которых обладают необходимыми 
специальными познаниями, имеют многолетний 
опыт, и правовой статус которых не вызывает со-
мнений в объективности экспертных исследова-
ний.
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